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Трудящиеся Первоуральска! Уси
ливайте' борьбу за досрочное вы
полнение годовых планов, увеличи
вайте свой взнос в фонд мира вс

к . . . . . . . .  всем мире!

ПОСТОЯННО НЕСТИ  
КНИГУ В МАССЫ!

(Большевистская партия и совет
ское правительство постоянно забо
тятся о том, чтобы советские люди 
как можно больше получали хоро
ших книг. И это' понятно: хорошая 
книга является необходимым шут
ником жизни, другом и советчиком 
для широких слоев советских лю
дей, —  строителей коммунистиче
ского общества.

Огромными тиражами выходят в 
нашей стране книги по всем от
раслям знаний. У нас созданы все 
условия и для широкой пропаганды 
политической, научно . техниче
ской и художественной литературы-

Но при веем этом нельзя ска
зать, что у нас всюду хорошо орга
низована пропаганда книги, прод
вижение ее в широкие массы тру
дящихся. Особенно мало уделяется 
внимания распространению стаха
новской литературы. Ведь факт, что 
даже книга стахановцев нашего го
рода, в частности Новотрубного̂  за
вода, не известны многим рабочим 
Старотрубного и Хромпикового заво
дов. Заводские комитеты профсою
зов почти не занимаются этим во
просом, их почему-то мало интере
сует пропаганда стахановской лите
ратуры.

Слабо еще занимается распростра
нением литературы и работники 
книжной торговли- -Ведь очень ред
ко можно встретить работника 
книжного магазина непосредственно 
у рабочих на собрании или в цехе. 
II в то же время зав. магазином 
тов. Севастьянова жалуется, что 
стахановская литература подолгу 
задерживается в магазине.

Надо побольше иметь обществен

ных распространителей книг, тес. 
лее держать связь с профсоюзным и. 
комсомольским активом, и тогда ни 
одна хорошая книга в магазине 
книготорга не залежится- Тому, как 
надо нести книгу в массы, следует 
поучиться у продавца книжного ки
оска :в Доме техники Динасового за
вода тов, Ском-орохов-ой.

Большая роль в пропаганде книг 
принадлежит работникам библио
тек. Их долг не только выдавать 
книги пришедшему ' в библиотеку 
читателю, по и постоянно работать 
над тем, чтобы читателей станови
лось все больше и больше, прово
дить читательские конференции и 
т. д. Но, к сожалению, далеко не 
все наши библиотечные работники 
бывают и работают в гуще масс 
трудящихся.

Постоянно нести книгу в массы, 
это значит — содействовать куль
турно . техническому и политиче
скому росту трудящихся, повыше
нию их знаний, необходимых для 
успешного осуществления великих 
сталинских планов коммунистиче. 
ского строительства. II поэтому 
.распространением и пропагандой 
книг должны и обязаны заниматься 
не одни только работники книжной 
торговли и библиотек, а весь актив 
профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций.

Не' должны в стороне стоять от 
этого важного дела и партийные 
организации- Им положено знать, что 
делается на этом важнейшем участ
ке идеологического, политического 
и культурного фронта работы, кон
тролировать и направлять эту ра
боту.

Всесоюзные соревнования 
лыжников

Комитет до делам физической 
культуры и спорта при Совете Ми
нистров СССР утвердил календарь 
соревнований лыжников на зимний 
сезон 1951— 1952 года-

В начале января под Ленингра
дом состоятся гонки мастеров лыж
ного спорта. В эти же дни в Ба- 
курианн (Грузинская ССР) будут 
проведены состязания горнолыжни
ков по прыжкам на льгжах с трам
плина, горному двоеборию и слало
му- Во второй половине января в 
Кирове состоятся соревнования на 
приз имени С. М. Кирова. В них 
примут участие сильнейшие лыж
ники страны-

В Каварице (Эстонская ССР) в 
конце января проводится встреча

команд лыжников республик При
балтики.

Большое место в календаре уде
ляется соревнованиям колхозной мо
лодежи. В январе состоятся встречи 
в колхозах и районных центрах. 
До 15 февраля проводятся состяза
ния в областях, краях и республи
ках- Всесоюзные соревнования сель
ских лыжников намечены на 23— 
29 февраля в Молотове.

Розыгрыш лично-командного пер. 
венства Советского Союза но раз
личным видам лыжного спорта со
стоится в Свердловске, Кирове и в 
предгорьях Заидийского Ала-Тау, 
близ Алма-Аты.

В конце сезона в Мурманске со
стоится традиционный «праздник 
Севера»-

На передовых предприятиях страны
На предприятиях Киева все шире 

разгорается предоктябрьское социа
листическое соревнование.

(Досрочно выполнив девятимесяч. 
ную производственную программу п 
заказы для велвйих строек комму
низма. коллектив завода «Красный 
экскаватор» борется за досрочное 
выполнение годового плана. В со
ревновании активно участвуют ра
бочие и специалисты завода. Более 
двухсот передовиков соревнования 
уже выполнили годовые нормы. 44 
человека выполнили нормы двух 
лет.

Широко развернулось предок, 
тябрьское соревнование на четвер

той обувной фабрпке, коллектив ко
торой одним из первых подхватил 
почин московских новаторов Марии 
Левченко и Григория Муханова. По 
их методу здесь работает более
1.300 человек- В сентябре онл сэко
номили предприятию сырья и ма
териалов на 238 тысяч рублей.

За досрочное выполнение годов о. 
го плана, за повышение производи
тельности труда и качества про
дукции, за экономию сырья и ма
териалов борются коллективы заво
дов «Большевик» и «Укркабель», 
первой обувной фабрики, мотоцик
летного завода и других предприя- 

'тий столицы Украины.

На предоктябрьской стахановской вахте
МНОЖАТ СВОИ 

ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ
Упорно и .настойчиво борются за 

первенство в соревновании с воло
чильщиками Старотрубного завода 
волочильщики Новотрубного завода. 
Став на предоктябрьскую Стаханов, 
скую вахту мира, волочильщики с 
каждым днем умножают своп трудо
вые успехи.

Высокопроизводительно потрудил
ся в прошлом месяце кузнец тов. 
Первое, выполнивший норму на
156,4 процента. Свое обязательство 
в соревновании с кузнецом Старо, 
трубного завода тов. Фархиулиным, 
стахановец перевыполнил на 28 про. 
центов- На таком же уровне работа
ет тов. Нервов и в октябре.

Кольцевой тов. Ивашина взял на 
себя обязательство- ежемесячно вы
полнять норму не ниже 135 процен. 
тов. Упорно и настойчиво борясь за 
первенство, в сентябре он выпол
нил норму на 141,5 процента, а 
сейчас работает еще лучше.

На высоком трудовом уровне ра
ботает отжигальщик тов- Нлиенко. 
Свое Обязательство он перевыполняет 
на 5— 7 процентов ежедневно.

По-стахановски трудится на своем 
боевом посту старший стана т. Чер. 
ных. Норму о:н выполняет на 135 
процентов, перекрывая обязательст 
во на 7,8 процента. Такой же вы 
.работки достиг на вахте мира коль 
цевой тов. Кпнев.

С большим перевыполнением сво
их обязательств закончили сентябрь 
и работают в октябре резчица то-в. 
Федотова, старший стана тов. Зем
лянский. Все соревнующиеся тру
дятся в октябре еще более произво
дительно, стремясь с честью вы
полнить предоктябрьские социали
стические обязательства.

С. ПЕРИН

Прокатчики—в фонд мира
1 [отписывая Обращение Всемирно, 

го Совета Мира, прокатчики Ста
ротрубного завода стали на вахту 
мира, чтобы самоотверженным тру
дом, многими тоннами труб, вы
данными сверх плана, крепить могу, 
щество, любимой Отчизны.

Прокатчики Старотрубного завода 
не жалеют своих сил для дела мира- 
Они упорно и настойчиво борются 
за выполнение принятых обяза
тельств, за выдачу труб в фонд 
мира. Весь коллектив цеха охвачен 
единым -стремлением дать стране 
как можно больше труб. II радостно 
становится на сердце, когда сверх
плановая выдача с каждым днем 
растет и умножается.

Успешно работает смена обжим
ного стана тов. ІНахмаева. От на
чала месяца ею выдано труб на 30

процентов -больше планируемого. ( 
перевыполнением идет и смена тог, 
Казанцева.

(Вместе со- всем советским наро 
дом активно отстаивают правое де 
ло мира и токари прокатного цеха 
Более двух норм выполнили тт 
Кнльдйбеков, Масленников, Про-цен 
ко- На 190,7 процента -выполни, 
норму первой декады октября ток 
Новиков. Ежедневно ла 60 —  8! 
процентов дают больше, чем нужн 
по графику, резчик тов. Сабчук 
правщик труб тов. Собакин-

Прокатчики клянутся, что не по 
жалеют сил, чтобы отстоять свод 
счастливую, радостную жизнь, что 
бы преградить путь новой войне.

Н. БАЛАБОЛИНА.
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В честь 34-й годовщины Октября
Активно включился в борьбу за 

лучший производственный лодфрок 
матери-Редине в честь Октября кол
лектив кузне-чно-еварочного цеха 
Новотрубного завода- В этом немно
гочисленном, но дружном коллективе 
спорится любая работа. 40 человек 
уже выполнили свои годовые нормы.

Самоотверженно трудится на пред. 
-октябрьской стахановской вахте ми
ра кузнец двухтонного молота 
крупных поковок тов. Шевченко. Он 
выполнял -свою годовую норму 
1 июля. Являясь зачинателем движе. 
ния за создание бригад отличного 
качества на Новотрубном заводе, 
стахановец сам выдает готовую 
продукцию только высокого качест
ва.

Плодотворно трудятся на вахте 
мира кузнецы тт. Парфенов, Кееты-
лев.

Самым молодым кузнецом в цехе 
считается кузнец Я. Долгоруков- 
Быстро освоив лучшие приемы тру

да, молодой рабо-чии теперь не толь 
ко выполняет свои нормы,_ но и да 
лек-о о-етавил позади бывших своя 
учителей. Совершенствуясь и освац 
вая кузн-ечно-сва-рочное произведет 
во, тов. Долгоруков совершенство 
вал л своп приемы в работе. Ег 
приемы признаны лучшими, он 
изучаются н будут внедрены сред: 
всех кузнецов цеха-

У сварщиков первенство при над 
лежит новатору тов. Аброспмовт1 
Он также закончил выполнение го 
довод нормы п сейчас работает 
счет 1952 года.

Коллектив кузнечно - сварочное 
цеха, воодушевленный итогами р;і 
боты за сентябрь, изо дня в ден 
наращивает темпы производитель 
ностл труда п полон стремленя 
добиться к 34-й годовщине почетно 
го звания «Цех коллективной сто 
х анов-с-кой работы».

Я РОЗЕНМАН.

По го р о д у  П е р в о у р а л ь с к у
НУЛЫПОХОД УЧАЩИХСЯ I 

В СВЕРДЛОВСК

В прошлое -воскресенье учащиеся 
школы. X» 11 в количестве 25 че
ловек под руководством старшей пи
онервожатой М. К. Крохалевой езди- 
*іі в город Свердловск- Дети побыва
ли в Областном музее краеведения, 
экскурсовод музея познакомил уча
щихся с возникновением города и его 
районов, с их войрожденнем и пре
образованием. В отделе строительст
ва учащиеся познакомились с буду
щим города н нашей области.

Сколько раздалось возгласов вое. 
хищения, когда дети зашли в 
комнату русских сказов во Дворце 
пионеров. Бот тут то они поспорили 
друг с другом о том. какие изобра
жены сказки и -кто их написал. Дети 
с большим чувством радости посети
ли комнату юннатов. Выйдя на ули
цу, они еще долго находились под 
впечатлением виденного н рассказы, 
вали друг другу, что им больше все
го понравилось из просмотренного 
В этот же день дети побывали в зо
о-парке и посмотрели кинокартину 
«Тревога». Дети остались довольны 
совершенной поездкой, веселыми они 
возвратились домой.

★  ★

В „неделю сада“
С 25 сентября по 5 октября в 

нашем городе проходила «Неделя са
да». Большую работу провел актив 
коллективного сада при Новотруб. 
ном заводе в этот перпод. Ими вы
сажено . околр. тысячи ку-сто® мали
ны, 8 тысяч кустов земляники. 120 
штук кустовых саженцев. Кроме 
того, было выделено в помощь пн- 
дивндуальным садоводам 4 тысячи 
кустов малины и 10 тысяч кустов 
земляники.

В коллективном саду Хромпнково- 
гп завода в «Неделю сада» посажено 
400 кустов кустовой вишни, не
сколько тысяч кустов земляники, 
малины, крыжовника.

Коллективный сад Динасового за
вода посадил несколько сот плодово-

ягодных кустов смородпны. КрЫЖОІ 
ника, 400 штук косточковой в/ 
шнп.

Хорошо поработали в «Неделю с; 
да» учащиеся школ ла своих лрі 
шкальных —  опытных участка: 
Учащиеся школы X- 10 под рук- 
водство-м биолога школы тов. Богд; 
новой посадили семенами тысяч 
штук акаций. Много кустов мал паи 
крыжовника, смородины, вшин 
земляники-

Учащиеся начальной школы X  
под руководством директора школ 
тов- Борисовой посадили вокруг зді 
ния несколько десятков лип и к; 
старликов. Хорошо 
своих пришкольных 
іцлеся других школ.

поработали 4 
участках у ч

-ч

— о —

КРУЖОК КРОИКИ И ШИТЬЯ

I

При завкоме Новотрубного завода 
вновь возобновил свою работу кру
жок кройки и шитья. Около 80 ра
ботниц завода изъявили желание в 
течение пяти— шести месяцев нау
читься кройке и шитью мужского,

дамского и детского верхнего платі 
п белья. Для кружковцев отведи 
специальное помещение, где они з 
шімаготся. Курсами руководит оиы 
ныіі закройщик тов. Бонд а ре ж) 
Занятия рассчитаны на две см ей



Партийная жизнь

Занятия проходят хорошо
Старый мотив

В ряде клубов нашего города 
очень' редко организуются публич
ные лекции и доклады на волную
щ ие трудящихся темы.

—Зря торопились! Ваше место замято!

Большой бюрократ 
на маленькой должности

Светлый и лрооторный зал бпили. 
теки клуба имени. Ленина—досто
йное место занятий коммунистов 
р̂омашкового завода, изучающих 

г аржсястск о - л е ниис к у ю теорию в 
ружке истории ВКП(б) второго года 

'бучения.
Занятия ів этом кружке начались 

рган-изованно- В первый день уче- 
ы, первого октября, почти все слу
шатели собрались задолго до иазиа- 
ое-нного времени. Обменявшись мне. 
иями, старостой кружка решили 
ставить тов. Белых. В прошлом To- 
у. он тоже был старостой, добросо- 
1'СТ'НО выполнял это поручение, 
роявил хорошие' организаторские 
нос обнести и сумел добиться. ин
окой посещаемости.

Пропагандист кружка тов. Боро
ни познакомил слушателей с учеб
ой программой- Затем он предложил 
ровести повторение пройденного 
атерйала. Завязывается оживлен- 
ая беседа. На узловые вопросы, 
оставленные пропагандистом, еле. 
уют полные и ясные ответы слуша- 
6 л ей тт. Шамсутдинова, Нономарс- 
а. ІПклковой- В развернутой беседе 
роходит первый час занятий.
После перерыва пропагандист чита. 
г лекцию о первых двух разделах 
осьмой главы Краткого курса Пе
ории ВІШ(б). Умело и просто изда
ли материал, иллюстрируя его на- 
Іядными пособиями, пропаганд.чет 
тедпт за тем, как воспринимается і

Устранили
Первый день политической учебы 

лммуннстов и комсомольцев в пар
ашей организации ТиташьМагне- 
ітового рудника начался нсоргапн- 
танно- Об этом писалось в газете, 
орресионденция была обсуждена на 
артийном бюро, недостатки учтены 

исправлены. Во второй день за ня
ни, 8 октября, свою работу все 
іужки и политшколы начали ак- 
уратно п прп высокой активности-

Методически правильно и при 
лсокоп активности слушателей на- 
иось занятие у пропагандиста тов. 
ігиновских. В собеседовании пря- 
ялп активное участие слушатели 
'. Ермилов, Лукьянов, Никифоров 
другие. Все они давали ігравиль- 

ые н содержательные ответы. Та
га развернутая беседа продолжа
ют, в течение часа- 
Во второй час пропагандист при. 
улил к изложению нового матери-

материал слушателями, успевают ли 
они записывать главное.

Судя но изложению материала, 
можно сказать, что пропагандист хо
рошо подготовлен’ к занятиям- Имея 
многолетний стаж пропагандистской 
работы, он терпеливо учит слушало, 
лей навыкам работы над книгой, со. 
стаязлешю конспектов, программный 
материал он объясняет доходчиво. О 
высокой идейной содержательности 
лекции пропагандиста можно судить 
и по активности слушателей на вто
ром занятии, которое состоялось 8 
октября. Как и в первый день, слу
шатели собрались на занятие акку
ратно. Смело'и уверенно выступали 
они и на все поставленные вопросы 
пропагандистом давали исчерпываю
щие ответы- Особенно полными бы
ли ответы слушателей тт. Семыше- 
ва, Тагильцевой, Гильмановой, Бе
лых, Вашонкова, Пономарева.

Живо и интересно провел тов. 
Бородин и объяснение дальнейшего 
материала-

Однако, партийной организации 
завода следует обратить внимание на 
слушателей кружка тт. Батина и 
ЗлокаЗова, которые под всевозмож
ными предлогами уклоняются от уче
бы и первых двух занятий не посе
тили. Надо добиться, чтобы все ком
мунисты настойчиво и упорно овла
девали политическими знаниями.

I А- КУЗНЕЦОВА.

О ------

недочеты
ала. Рассказывая об отмене крепост
ного права в России, он сопровож
дал свою беседу иллюстрацией кар
тин п таблиц из альбома по истории 
ВКІІ(б). Рассказ был содержатель
ный п доходчивый для всех слуша
телей.

Организованно начались занятия 
у пропагандистов тов. Апполонова, 
Снтченко, Никонова.

Неплохо проведены -занятия в 
кружках комсомольской сети пропа
гандистов тт- Дшстовнча, Воронина. 
Посещаемость слушателей у них бы. 
ла стопроцентной. Организованно 
приступили к занятиям кружки бес
партийных.

Задача партбюро состоит в том, 
чтобы закрепить данные успехи в 
течение всето учебного года.

И. АБРАМОВ,
инструктор горкома ВКП(б).

«Есть -на Старотрубном заводе цех 
«Ширпотреб», и там, как водится, 
существует п кладовая. Ну, а раз 
существует кладовая, то должен 
быть и кладовщик.

Вот однажды, я не первый раз, 
пришлось мн.е обратиться к этому 
кладовщику... рукавицы у меня сно
сились- Пришел и говорю:

—Насилий Иванович! Мне бы ру. 
кавяцы надо новые получить, эти 
у меня совсем износились, да и 
срок-то носки им давно истек.

—  Нет у меня рукавиц, — 'отве
тил кладовщик, не глядя-на меня.

— Как же без рукавиц-то, горя
чее железо брать приходится, трав
му можно получить, выдайте, пожа
луйста, — настаивал я.

—  Сказано «нет», и не стой. Ко
гда будут, выдам и без твоего раз
глагольствования.

Вышел я от кладовщика, как го
ворят, несолоно хлебавши.

Вскоре узнаем, что рукавицы по
ступили на центральный склад за
вода. Снова идем к кладовщику (на 
этот раз нас было пятеро) и просим:

— Василий Иванович! Рукави
цы-то поступили, надо бы я нам по
лучить -

—  Вы что, меня учить пришли?! 
Идите, без вас знаю, когда и что мне 
делать.

Вышли мы, грубо выпровождей- 
ные кладовщиком Симоновым.

Наконец-то привезли рукавицы- 
спецовку и (В наш цех. Вместе с дру
гими бету и я, стремясь получить 
«долгожданные» рукавички, чтобы 
обезопасить себя во время работы. 
Прихожу, а Василий Пванович, 
взглянув на меня, грубоватым тоном 
предложил:

— Распишись, а то рукавиц не 
выдам.

И действительно, не выдал ведь. 
А все дело в том, что я отказался 
произвести роотнеь, якобы, за свое
временную выдачу спецовки. Пока я 
искал начальника цеха тов. Бунтова, 
кладовщик Симонов уішел домой. 
«Время, говорит, у меня вышло, на 
вас перерабатывать не стану».

Так вот и ходил я за кладовщиком 
Симоновым с 25 сентября, ровно 
пятнадцать дней», — заканчивает 
свое письмо в редакцию рабочий 
тов- Озеров.

Нто же можно добавить к его 
письму и как характеризовать по
ступок кладовщика Симонова? Ска
жем одно: —  это большой бюрократ 
на маленькой, но важной должно
сти, и надеемся, что руководители 
воздадут ему должное по его заслу
гам.

В. ИВАНОВ.

II все это видеть до того приятно; 
что и слов не подберешь как объ
яснить.

Помолчав, почтальон добавляет:
—  Очень интересная у меня про

фессия. Сцрос діа мою продукцию, 
если можно так назвать все достав
ляемое мною, растет не по дням, а 
по часам. Припоминается, как в 
первые годы своей работы я носила 
жителям своего участка не больше 
двух— трех десятков экземпляров 
газет. А сейчас! Более 300 подпис
чиков, и многие выписывают по две 
н три газеты, да еще и журналы, 
книги!

Надежда КсенофоятовнА обслужи
вает сотни домов л почти в каждом 
из них есть подписчики на газеты- 
Она знает каждого и всегда своевре
менно напоминает о возобновлении 
подписки.

Уходя в разноску, она всегда бе
рет с собой пачку свежих газет для 
продажи врознпцу, бланки переводов, 
конверты, марки- Работает она бы
стро, четко, аккуратно, прояв
ляет чуткость к людям. II не слу
чайно в списке победителей город
ского соревнования по профессиям 
мы часто читаем имя Надежды Ксе- 
нофонтовны Тычининой.

С. ПИЛЬЩИНОВА.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ
Пхеньян, К) октября-(ТАСС). Глав

ное командование Народной армия 
Корейской Нар9 ДЦр-\Демовратичсской 
Республики сообщило сегодня, что на 
всех фронтах соединения корейской 
Народной армии в тесном взаимодей
ствии с частями китайских празд
ных добровольцев отражали ожесто
ченные атаки войск американо-ан
глийских интервентов и ллсынма- 
жюских войск, нанося им (большие 
потери в живой силе и технике.

(Вчера на Центральном фронте со
единения Народной армии отравили 
яростные атаки противника, продол
жающего предпринимать попытки 
прорвать оборонительные позиции 
Народной армии в районе Йоньчхоня- 

На Восточном фронте части На
родной армии успешно отразили че
тыре атаки противника в районе 
Яягу.

Зенитная артиллерия Народной ар. 
мни и отряды стрелков-охотнимв за 
вражескими самолетами сбили семь 
самолетов .противника.

 О ------

РЕМ ИЛИТАРИЗАЦИЯ
ЗАПАДНО Й* ГЕРМАНИИ

Берлин, 9 октября (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства 
Рейтер из Дуйсбурга, -сегодня, после 
6-летнего перерыва, возобновил вы
плавку стали завод Тясеена, когда- 
то крупнейший металлургический 
завод в Европе, Обеспечивающий 
сталью гитлеровскую военную маши, 
ну. Завод Тяссена получил от окку
пационных властей разрешение еже. 
годно выплавлять 170 тысяч тонн 
стали и 600 тысяч тонн чугуна.

 О ------

ИЗБРАНИЕ
ГЕОРГИЯ ЛИРИНСКОГО 

София, 10 октября . (ТАСС). Бол
гарский национальный комитет за
щиты мира избрал заместителем 
председателя комитета видного борца- 
за мир Георгия Пнринского, секре
таря американского Всеславянского 
конгресса, высланного из США за 
активную борьбу в защиту мира и 
ныне вернувшегося на родину, в 
Болгарию.

 ♦ < > ♦ ------

Подготовка клубов 
к празднованию Октября

Коллективы художественной -само
деятельности клубов нашего города 
начали деятельную подготовку к дню  
34-й годовщины Великого Октября. Г 
Готовят большие содержательные 
концерты, в программу которых вхо
дят песни и стихи о мире. К-ружки 
самодеятельности клуба М еталлур
гов Новотрубного завода готовят 
много стихов, песен и художествен
ную прозу о мире, о  друж бе наро
дов, о великих стройках коммуниз
ма. Хоровой ансамбль разучивает 
«Пеоню о Сталине», «Песню ураль
цев о мире» и другие, посвященные 
защите мира и расцвету нашей лю
бимой Родины.

Хоровой коллектив Динасового за 
вода разучит к 7 ноября «Кантату о 
Сталине», «Пеоню о мцре» и рус
ские народные песни. Кружок худо
жественного слова готовит много 
стихов, которые -посвящены борьбе 
народов за мир.

Коллектив самодеятельности клуба 
Старотрубного завода готовит к ок
тябрьским торжествам -музыкально- 
драматическую композицию «П од  
звездами Кремля». Н ад композицией 
работают все коллективы самодея
тельности: хоровой, драматический, 
вокалисты, танцевальный и духовой  
оркестр. Д ля оформления компози
ции готовится специальная декора
ция и костюмы. Кроме этого, драм а
тический коллектив покажет несколь
ко картин из своей новой работы  
п ь есь ^ Т ^ ен ещ ^ Д ю б о в ^ ^ зо в а я !^

Редактор В. И. АГИШЕВ.

БОЧАРНИКОВА Н ина П етроииа, прож иваю - 
щ ая п г. П ер в о у р ал ьск е , у л . Ч екистов, дом 
Кі  20, возбуж дает судебное дело о р ас то р 
ж ении брака с ее  м уж ем  БОЧАРНИКОВЫМ 
Владимиром Н иколаевичем , проживаю щ им 
там ж е . Д ело  б у д е т  р ассм атри ваться  в На
родном су д е  2 у ч а стк а  г. П ервоурал ьска.

П О Ч Т А Л Ь О Н
Тысячами незримых нитей связан 

ервоуральск с самыми ближними п 
імымп дальними краями нашей ве
нкой Родины. Куда только не пи- 
ут первоуральцы и откуда только 
е получают онп инеем и телеграмм, 
щущение нерушимой связи народов 
вотского государства испытываете 
>Ь_ когда яа почте видите груды 
ізнпцветных конвертов со штампа- 
н самых различных городов, поеел. 
ів, аулов и кшплаков, железнодо
лжных станций Советского Союза, 
о менее приятные чувства гордости 

радости за своих земляков нспы- 
лваешь, когда видишь объемистую 
мку почтальона-
...Автобус только что доставил ут. 

чгаюю почту. Идет сортировка пн- 
■м, газет и журналов.

Почтальон Надежда Ксенофонтовна 
ычиннна, невысокого роста жен
ина. привычным движением вски- 
ѵ.іа на плечи ремень разбухшей 
мки- От дома к дому, из конца в 
інец обойдет она улицы Ленина, 
теговую, Свердлова. Ударников, 
«вистов н Строителей. Она ходит 
 ̂тех пор, .пока не опустеет сумка, 

жа все адресаты не получат долго.

жданных писем, газет и журналов.
Почтальоном Надежда Ксенофон

товна работает 13 лет. На ее глазах 
старый поселок вырос в большой 
благоустроенный город. Он застраи
вается с каждым годом, асфальти
руются тротуары л дороги, покры
ваются зеленью улицы. Надежда 
Ксенофонтовна ощущает весь этот 
рост, на обслуживаемом ею участке 
часто появляются новые дома, новые 
адреса и люди.

Вместе с городом выросли н его 
люди. Взять, к примеру, того же Не- 
мытова- Давно ли, кажется, он был 
учеником школы ФЗО, а сейчас ра
ботает оператором, стахановец. Вспо
минается почтальону п другой паре
нек, Алексей Ржлннпков. Он быстро 
прошел путь от разнорабочего . до 
бригадира слесарей, бригада которого 
каждый день перевыполняет нормы. 
Радуется почтальон и росту, и тру
довым успехам многих своих адреса
тов —  механика Карпенко, старшего 
вальцовщика Гасилова, старшего 
сварщика Малахова- Все они регу
лярно выписывают п читают газеты, 
повышают свои культурный уровень.

Многие нз них награждены орденами 
и медалями Советского Союза.

Бодро и уверенно идет почтальон 
по своему участку. С каждым шагом 
ее сумка становится легче. Иные 
адресаты и подписчики [встречают
ся по дороге. Надежда Ксенофонтов
на, поздоровавшись с ними как со 
старыми знакомыми, вручает почту- 
Да и кто ее только не знает! Во 
всех домах ее встречают приветлива» 
как самого желанного гостя, совету
ются, какую лучше выписать газету 
или как правильно оформить пере
вод, показывают свои обновки.

Кстати, об обновках. Замечает На. 
дежда Ксенофонтовна, что люди ста
ли жить веселее, богаче. Растут их 
заработки, повышается материальное 
благосостояние. На ее участке /боль
шинство людей работает на Ново
трубном заводе. II только за послед
ние годы металлурги получили за 
выслугу лет и безупречную работу 
несколько миллионов рублей-

—  Я от'души радуюсь, —  рас
сказывает Надежда Ксенофонтовна, 
— когда вижу, что простые рабо
чие покупают легковые машины, 
радиоприемники, мебель, пополняют 
личные библиотеки. А сколько ря
довых рабочих л работниц ежегод
но ездит на курорты, в дома отдыха!

АДРЕС РЕДАКЦИЙ: город Первоуральск, Свердловской области, улица Ленина, дом № 39, 2-й этаж.


